Уникальная возможность пройти
БЕСПЛАТНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КОЛЛЕКТИВА
от «Московского государственного института культуры»
в рамках конкурсов-фестивалей проекта ТР с последующей выдачей гос. диплома
(программа будет полезна для хореографических,
цирковых студий, отчасти для театральных коллективов и театров мод).

Как повысить имидж школы и усилить коллектив?
Решающий фактор при выборе школы или творческого коллектива является квалификация
наставника. Классическое, академическое образование педагога повышает престиж и
ценность занятий, расширяет возможности по увеличению коллектива. И, как следствие,
больше людей, в том числе подростков, своё свободное время проводят с пользой, а
концертные выступления приобретают новую силу.

Преимущества курсов МГИК:
1. Качественное обучение от преподавателей столичного вуза, подтвержденное
государственным документом.
2. Повышение имиджа и статуса творческого наставника, повышение доверия среди
настоящих и потенциальных учеников.
3. Кратное увеличение воспитанников за счет высокой официально-подтвержденной
квалификации.
4. Экономия, Вам не нужно отдельно оплачивать дорогу, проживание, питание.
5. Оптимизация временных затрат. Занятия проводятся в конкурсные дни, в свободное
от выступлений время. Всё в одном месте, не нужно никуда специально ехать.

Как пройти курсы повышения квалификации:
•
•
•
•
•

отправьте заявку на участие артистов в «Талантах России» (сезон 2020 - 2021 гг.);
приезжайте на конкурс-фестиваль с представителями школы;
оплатите организационный взнос;
пройдите курсы;
получите диплом «Московского государственного института культуры».

Количество мест ограничено, отправляйте заявку
на участие в проекте прямо сейчас!
Не упустите свой шанс, не дайте фору конкурентам!
*Напоминанием, что повышение квалификации нужно проходить не реже 1 раза в 3
года. Для сотрудников государственных учреждений, при получении дополнительного
образования, обязательна государственная аккредитация вуза. Проверьте, не пора ли
Вам или Вашим коллегам пройти повышение квалификации.

Тема повышения квалификации:
«Теория и методика преподавания хореографии в детских школах искусств»
(включает тенденции и прикладные занятия).
По результатам итоговой аттестации выдаются государственные дипломы МГИК.
Данная специализированная программа (72 ч. МГИК) адаптирована под 3-ри
конкурсных дня ТР в регионах Российской Федерации с обязательным участием в каждом
из них. Самостоятельным изучением дополнительного материала, практическими и
лабораторными занятиями, лекциями. Каждый курс состоит не более чем из 15-20ти
человек. Читают педагоги МГИКа, имеющие соответствующую квалификацию.
Конкурс-фестиваль ТР в каждом заявленном регионе проходит раз в год, поэтому курсы
повышения квалификации - это прекрасная дополнительная опция к традиционному
проекту. Вы участвуете в рейтинговом конкурсе-фестивале и дополнительно проходите
курсы повышения квалификации от московского ВУЗа.
Предполагается, что Блок «Хореографическое искусство» будет проводиться в первой
половине конкурсного дня. После церемонии награждения ТР пройдет разбор
результатов, экспресс-семинар и далее лекционные и (при участии артистов из
коллективов) практические занятия МГИК-квалификация. Для прохождения курсов
повышения квалификации от Московского государственного института культуры, просьба
сделать в общей форме Заявки ТР отметку под словом ДА и указать количество
преподавателей.
ДА

Количество преподавателей

Условия участия в одном классе МГИК-квалификация для 1ого наставника:
4 500 р.
БЕСПЛАТНО для коллектива, выставившего более 3 конкурсных номеров, в каждом из
которых (в каждом номере) принимает участие 15 и более человек.
В «шапке» Дипломов и Грамот конкурсов - фестивалей ТР,
включающих МГИК-квалификацию:
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»
поддержанный Министерством культуры Российской Федерации (сентябрь 2016 г.);
Медиа-холдинг «Наша Молодёжь»,
удостоенный благодарности Президента РФ Путина В. В.,
удостоенный государственной награды «Патриоты России - 2019 г. и 2016 г.»;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный институт культуры» (МГИК);
АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры,
образования и спорта «КлёнМедиаВолна».
В рамках научной программы дополнительного профессионального образования
«Теория и методика преподавания хореографии в детских школах искусств».
Договор № 47/282 от 21.01.2020г.
Мероприятие способствует реализации Нацпроектов
в области культуры и образования 2019-2024.
Квалификационный конкурс-фестиваль (далее указывается название, город, дата и
т.д.).

Открытый квалификационный международного проекта «Таланты России»
121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11.
Телефоны:
+7 (968) 010 00 90 (телефон/ватсап);
Москва +7 (495) 923 34 44.
Электронная почта проекта:
klenmedia7@yandex.ru

